
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса 

«Абдурахман Абсалямов: патриот, писатель, человек», 

посвященного 105-летию со дня рождения А.Абсалямова 

1. Общие положения 

1.1. В связи со 105-летием со дня рождения выдающегося татарского писателя, 

общественного деятеля, Лауреата Государственной премии имени Габдуллы Тукая, члена 

Союза писателей Татарстана Абдурахмана Абсалямова с 1 февраля по 1 июня 2017 года в 

Республике Татарстан проводится Республиканский конкурс «Абдурахман Абсалямов: 

патриот, писатель, человек» (далее - конкурс). 

2.1. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека» (далее - ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека»). 

2.2. Информационное обеспечение конкурса осуществляется ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» и редакцией газеты «Выбор». 

3.1 Цель и задачи конкурса: 

• повышение престижа и культуры чтения у молодежи; 

• знакомство с жизнью и творческим наследием Абдурахмана Абсалямова -

выдающегося татарского писателя, общественного деятеля, Лауреата 

Государственной премии имени Габдуллы Тукая, члена Союза писателей РТ, 

4.1. Для организации и подведения итогов Конкурса создается республиканский 

организационный комитет (далее - республиканский оргкомитет) с функциями жюри. 

4.2. Для организации, проведения конкурса в Центральных библиотеках муниципальных 

районов (городов) республики создаются районные (городские) оргкомитеты. Районный тур 

конкурса проводится с 1 февраля по 1 мая 2017 года. 

4.3. Работы победителей и призеров районного тура направляются районными 

оргкомитетами на республиканский тур конкурса до 15 мая 2017 года по адресу: 420044, 

г.Казань, пр. Ибрагимова, Д.53Б, ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». 

2. Организатор конкурса 

3. Цель и задачи Конкурса 

4. Организация и подведение итогов Конкурса 



Контактные телефоны: (843) 523-55-09, 523-55-06, факс: (843) 523-55-09. 

E-mail: libjuv@mail.ru. 

Координатор: Гусева Екатерина Викторовна. 

4.4. При отсутствии районных оргкомитетов участники конкурса могут самостоятельно 

отправить работы в республиканский оргкомитет не позднее 15 мая 2017 года по адресу, 

указанному в пункте 4.3. настоящего положения. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Участвовать в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 15 до 25 лет 

включительно (далее - участники). Участникам предлагается ответить на 25 вопросов о 

жизни и творчестве А.Абсалямова, которые будут опубликованы на страницах газеты 

«Выбор», на сайте ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» (www.ryltat.ru). 

5.2. Ответы на вопросы можно представлять в рукописном, печатном, электронном видах на 

русском и татарском языках. 

5.3. Каждый ответ должен содержать полный источник информации: автор, название книги, 

периодического издания и статьи, год и номер издания, номера использованных страниц. 

Ответы оцениваются по 5-ти бальной системе. 

5.4. Победителями конкурса будут считаться участники, правильно ответившие на все 

вопросы и выполнившие все конкурсные условия. Преимущество будут иметь работы с 

указанием наибольшего количества использованной литературы. 

5.5. Участникам необходимо заполнить регистрационную карточку (Приложение №1). 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1 Итоги конкурса освещаются на страницах газеты «Выбор», на сайте ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека». Лучшие конкурсные работы и ЦБС - активные 

организаторы конкурса - будут отмечены республиканским оргкомитетом. 

Состав организационного комитета по проведению 

Республиканского конкурса 

«Абдурахман Абсалямов: патриот, писатель, человек», 

посвященного 105-летию со дня рождения писателя А.Абсалямова 

Председатель Оргкомитета: 

Валиуллина Наиля Рафиковна - директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» 

Члены оргкомитета: 

Семенова Наталия Юрьевна - зам. директора ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» по библиотечной работе 

Шарафиева Алсу Равиловна - библиограф информационно-справочного отдела ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» 

mailto:libjuv@mail.ru
http://www.ryltat.ru


Гарафиева Разиля Фидаилевна - библиотекарь отдела обслуживания ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» 

Нуруллина Гузель Ибрагимовна - главный редактор газеты «Выбор» 

Гусева Екатерина Викторовна - главный библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» 

Зиганшина Сююмбика Разильевна - директор ГУ «Национальная библиотека Республики 

Татарстан» 

Исмагилова Резеда Наилевна - директор Муниципального учреждения культуры «ЦБС 

г.Казани» 

Абсалямова Альбина Булатовна - поэт, член Союза писателей России и Татарстана, главный 

редактор журнала «Идель». 

Приложение №1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

1.Фамилия, имя (полностью): 

2. Возраст: 

3. Телефон (домашний, сотовый), E-mail: 

5.Место учебы, работы: 

С правилами проведения конкурса ознакомлен и согласен (ознакомлена и согласна) 

личная подпись 


